РЕШЕНИЕ
от 13.09.2007 № 267



О внесении изменений в решение Совета депутатов города Фрязино от 14.12.2006 № 175 «О бюджете города Фрязино на 2007 год»


Рассмотрев предложение Главы города Фрязино Ухалкина В.В. и  сообщение начальника Фрязинского финансового управления Министерства финансов Московской области Смирновой Л.Н., 

Совет депутатов города Фрязино р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Фрязино от 14.12.2006 № 175 «О бюджете города Фрязино на 2007 год» (приложение).
2. Направить изменения в решении Совета депутатов города Фрязино от 14.12.2006 № 175 «О бюджете города Фрязино на 2007 год»  Главе города для подписания и опубликования.
3. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  депутата Щербакова А.Н. 



Председатель Совета депутатов	 Л.Н. Сотникова
 

Приложение
к решению Совета депутатов
от 13.09.2007 № 267


Изменения и дополнения
в Решение Совета депутатов города Фрязино от14.12.2006 г. № 175
«О бюджете города Фрязино на 2007 год»
 (с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов г. Фрязино от 25.01.2007 № 185, от 22.02.2007 № 205, от 15.03.2007 № 211, от 12.04.2007 № 223, от 26.04.2007 № 226, от 10.05.2007 № 232, от 28.06.2007 № 246, от 09.08.2007 № 253,от 30.08.2007 №261)




1. Внести изменения в пункт 22:
    число «90000,0» заменить числом «135964,7»,число «50000,0» заменить числом «67800,0»,  число «40000,0» заменить числом «68164,7».

2. Внести изменения в пункт 24:
    Число «50000,0» заменить числом «67800,0»

3. Добавить пункт 27.3 следующего содержания:
   « 27.3. Утвердить заключение договора о предоставлении Главой города Фрязино муниципальной  гарантии от имени муниципального образования «городской округ Фрязино Московской области» АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Инж-Арт» перед АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному договору.
     Условия предоставления муниципальной гарантии:
      Сумма гарантии – 11352000 (одиннадцать миллионов триста пятьдесят две тысячи) рублей, в том числе:
              - сумма обязательств по возврату кредита (основного долга) -10000000 (десять миллионов) рублей;
              - сумма обязательств по уплате процентов по ставке 13,5(тринадцать целых пять десятых) процентов годовых- 1352000 (один миллион триста пятьдесят две тысячи) рублей.
  Срок гарантии – определяется сроком исполнения кредитных обязательств в полном объеме по кредитному договору»

4. Добавить пункт 27.4 следующего содержания:
« 27.4. Утвердить заключение договора о предоставлении Главой города Фрязино муниципальной  гарантии от имени муниципального образования «городской округ Фрязино Московской области» АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Комстрой -Сервис» перед АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному договору.
     Условия предоставления муниципальной гарантии:
      Сумма гарантии – 12487200 (двенадцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч двести) рублей, в том числе:
              - сумма обязательств по возврату кредита (основного долга)- 11000000 (одиннадцать миллионов) рублей;
              - сумма обязательств по уплате процентов по ставке 13,5(тринадцать целых пять десятых) процентов годовых- 1487200 (один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч двести) рублей.
  Срок гарантии – определяется сроком исполнения кредитных обязательств в полном объеме по кредитному договору.»

5. Добавить пункт 27.5 следующего содержания:
« 27.5. Утвердить заключение договора о предоставлении Главой города Фрязино муниципальной  гарантии от имени муниципального образования «городской округ Фрязино Московской области» АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Стройком-Ф» перед АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному договору.
     Условия предоставления муниципальной гарантии:
      Сумма гарантии – 3405600 (три миллиона четыреста пять тысяч шестьсот) рублей, в том числе:
              - сумма обязательств по возврату кредита (основного долга)- 3000000 (три миллиона) рублей;
              - сумма обязательств по уплате процентов по ставке 13,5(тринадцать целых пять десятых) процентов годовых – 405600 (четыреста пять тысяч шестьсот) рублей.
  Срок гарантии – определяется сроком исполнения кредитных обязательств в полном объеме по кредитному договору»

6. Добавить пункт 27.6 следующего содержания:
« 27.6. Утвердить заключение договора о предоставлении Главой города Фрязино муниципальной  гарантии от имени муниципального образования «городской округ Фрязино Московской области» АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Комстрой -Сервис» перед АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному договору.
     Условия предоставления муниципальной гарантии:
      Сумма гарантии –419900(четыреста девятнадцать тысяч девятьсот) рублей, в том числе:
              - сумма обязательств по возврату кредита (основного долга)- 370000 (триста семьдесят тысяч) рублей;
              - сумма обязательств по уплате процентов по ставке 13,5(тринадцать целых пять десятых) процентов годовых- 49900 (сорок девять тысяч девятьсот) рублей.
  Срок гарантии – определяется сроком исполнения кредитных обязательств в полном объеме по кредитному договору».
7. Внести изменения в приложение 7 к бюджету  «Программа предоставления муниципальных гарантий г.Фрязино в 2007 году», дополнив таблицу новой строкой:

Подготовка жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Фрязино Московской области  к осенне- зимнему периоду 2007/2008 года, проводимая в соответствии с постановлением Правительства Московской области №387/17 от 28.05.2007 «О дополнительных мерах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осеннее-зимнему периоду 2007/2008 года»
27664,7
Определяется сроком исполнения кредитных обязательств в полном объеме по кредитному договору

8.Внести изменения в приложение 8 к бюджету  «Программа 
муниципальных внутренних заимствований г.Фрязино на 2007 год»:

8.1. В разделе «1.Привлечение долговых обязательств» число «50000,0» заменить числом «67800,0».
8.2. В разделе «II.Погашение заимствований» число «25000,0» заменить числом «62800,0».
8.3.Добавить строки в таблицу раздела «III. Перечень муниципальных гарантий предоставляемых юридическим лицам от имени муниципального образования «городской округ Фрязино Московской области» следующего содержания:

4.
Предоставление муниципальной гарантии  городского округа Фрязино за ООО «Инж-Арт» для проведения работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Фрязино Московской области  к осенне- зимнему периоду 2007/2008 года (ремонт фасадов и крыш)
11352,0
5.
Предоставление муниципальной гарантии  городского округа Фрязино за ООО «Комстрой-Сервис» для проведения работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Фрязино Московской области  к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года (ремонт магистральных тепловых сетей)
12487,2
6.
Предоставление муниципальной гарантии  городского округа Фрязино за ЗАО «Стройком-Ф» для проведения работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Фрязино Московской области  к осенне- зимнему периоду 2007/2008 года (ремонт дымовых труб)
3405,6
7.
Предоставление муниципальной гарантии  городского округа Фрязино за ООО «Комстрой-Сервис» для проведения работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Фрязино Московской области  к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года (закупка оборудования)
419,9

7.4. после слов «Всего объем предоставления муниципальных гарантий» число «40500,0» заменить числом «68164,7».





Глава города	В.В. Ухалкин











